
                                                                                                      Закон  

                                                                                     Республики Таджикистан  

 
                                      О КООПЕРАТИВАХ 

Настоящий Закон определяет правовые и экономические основы образования, деятельности и ликвидации 
кооперативов в Республике Таджикистан. 

  

                                   ГЛАВА 1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

     Статья 1. Основные понятия 

В настоящем Законе используется следующие основные понятия: 
- кооператив - независимое и добровольное объединение, зарегистрированное в установленном порядке и 

организованное на основе членства лиц, с целью удовлетворения совместных экономических, социальных, культурных 
и иных потребностей, а также их стремлений посредством объединения имущества (паевых взносов) й создания 
демократически управляемой организации совместного владения; 

- компенсация - возмещение расходов должностным лицам кооператива, связанных с их регулярной 
добровольной работой в кооперативе, если это предусмотрено уставом кооператива; 

- вознаграждение - одна часть чистой прибыли кооператива, выплачиваемая должностным лицам кооператива 
или, выплачиваемая отдельно за оказанные ими услуги, если это предусмотрено уставом кооператива;  

- доход - финансовые средства, полученные по итогам экономической деятельности кооператива, отраженные в 
финансовых отчетах кооператива с учетом всех расходов и отчислений в амортизационный фонд и безнадёжных 
кредитах; 

- чистая прибыль - часть доходов, оставшихся после отчислений в фонды кооператива и выплаты всех налогов; 
- паевые выплаты - часть чистой прибыли кооператива, которая распределяется между членами кооператива, в 

соответствии с оплаченными членом кооператива паями на условиях предусмотренных уставом кооператива;  

- кооперативная выплата - часть чистой прибыли кооператива, которая выплачивается пропорционально 
членам кооператива, с учетом степени их участия в экономической деятельности кооператива; 

- паевой  взнос (пай) - членский взнос членов кооператива в паевой фонд кооператива, который поступил в 
денежной или имущественной форме; 

- член кооператива - физические или юридические лица, подписавшие решение об учреждении членов 
кооператива, или принятые в члены кооператива после его регистрации; 

- должностное лицо кооператива - лицо, в соответствии с настоящим Законом или уставом кооператива, 
наделенное полномочиями давать указания в отношении деятельности кооператива или руководить такой 
деятельностью; 

- делегат - представитель определенного числа членов кооператива, избранный для участия на собрании 
делегатов кооператива, в соответствии с порядком, предусмотренным уставом кооператива. 

Статья 2. Законодательство Республики Таджикистан о кооперативах 

Законодательство Республики Таджикистан о кооперативах основывается на Конституции Республики 
Таджикистан и состоит из настоящего Закона, других нормативных правовых актов Республики Таджикистан, а также 
международных правовых актов, признанных Таджикистаном. 

Статья 3. Формы кооперативов 

1. Кооперативы могут создаваться в следующих двух формах: 
- некоммерческий кооператив; 
- коммерческий кооператив. 
2. Некоммерческий кооператив является некоммерческой организацией, предоставляющей в соответствии с 

уставом кооператива услуги в основном своим членам. Чистая прибыль некоммерческого кооператива, полученная в 
результате обслуживания третьих лиц, не распределяется между его членами и расходуется для его дальнейшего 
развития. В случае предоставления услуг некоммерческим кооперативом в основном третьим лицам, он должен быть 
преобразован в коммерческий кооператив. 

3. Коммерческий кооператив - это коммерческая организация, в соответствии с уставом предоставляющая услуги 
в основном третьим лицам. Чистая прибыль коммерческого кооператива, может быть распределена между его 
членами в порядке, предусмотренном настоящим Законом и уставом кооператива. 

 
Статья 4. Сфера деятельности кооперативов 



1. Кооперативы могут осуществлять деятельность в потребительской, производственной, строительной, 
жилищной,, коммунальной сферах, в сферах переработки, сбыта продукции, снабжения, оказания услуг, торговли, 
сельского хозяйства, страхования, кредитования и в других сферах, не запрещенных законодательством Республики 
Таджикистан. 

2. Кооперативы, осуществляющие деятельность в сфере кредитования, являются небанковскими кредитными 
организациями. Порядок деятельности кооперативов в сфере кредитования регулируется законодательством 
Республики Таджикистан о банковской деятельности. 

3. Порядок деятельности кооперативов в сфере страхования, регулируется законодательством Республики 
Таджикистан о страховании. 

Статья 5. Основные принципы учреждения и деятельности кооператива 

Учреждение и деятельность  кооператива основываются на следующих принципах: 

- добровольное и открытое членство в кооперативе; 
- взаимная помощь и защита экономических преимуществ для членов кооператива; 
- демократическое управление; 
- достижение целей по улучшению экономических и социальных условий членов кооператива; 
- сохранение экономической и предпринимательской независимости членов кооператива; 
- обеспечение членам кооператива доступа к образованию и обучению; 
- проведение прозрачной деятельности кооператива. 

Статья 6. Государство и кооперативы 

1. Государство гарантирует соблюдение прав и законных интересов кооперативов и их членов и способствует 
развитию кооперативов. 

2. Государство и государственные органы не могут препятствовать 

деятельности кооперативов за исключением случаев, предусмотренных законодательством Республики 

Таджикистан. 

 

                              ГЛАВА 2. УЧРЕЖДЕНИЕ И ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ КООПЕРАТИВА 

    Статья 7. Учреждения кооператива и его фирменное наименование 

1. Кооператив учреждается не менее чем тремя физическими или юридическими лицами. 
2. Фирменное наименование кооператива должно соответствовать законодательству Республики Таджикистан и 

содержать слово «кооператив». 
Другим организациям, за исключением зарегистрированного в установленном порядке кооператива, 
запрещается осуществлять деятельность под именем или названием со словом «кооператив» или его эквиваленте 
на другом языке. 
 
Статья 8. Государственная регистрация кооператива 

1. Государственная регистрация кооператива осуществляется в соответствии с Законом Республики 
Таджикистан «О государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

2. Кооператив наделяется статусом юридического лица со дня его государственной регистрации. 

                                                       ГЛАВА 3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ КООПЕРАТИВА 

       Статья 9. Права и обязанности кооператива 

1. Кооператив имеет право: 
- быть членом другого кооператива или членом союза (ассоциации) и другой организации; 
- принимать свой устав и вносить в него изменения и дополнения, изучая обязательства действующих членов, 

определять их обязательства; 
- требовать возмещение экономического ущерба,- если это предусмотрено уставом кооператива. 
2. Кооператив обязан: 
- вести Реестр членов кооператива и их паев; 
- вести надлежащий бухгалтерский учет в соответствии с законодательством Республики Таджикистан; 
- безвозмездно предоставлять копию устава, список членов кооператива, информацию о них для проведения 

проверки в любое удобное время и по адресу, по которому зарегистрирован кооператив; 
- предоставлять свою финансовую документацию для проведения аудиторской проверки независимому 

аудитору в соответствии с настоящим Законом и уставом кооператива.   



 
Статья 10. Устав кооператива 

1. Устав кооператива, утвержденный общим собранием его членов, является учредительным документом 
кооператива. 

2. Устав кооператива должен содержать следующие сведения: 
- фирменное наименование кооператива; 
- адрес кооператива; 
- цели кооператива; 
- цели, в соответствии с которыми финансовые средства кооператива могут быть использованы; 
- номинальная стоимость одного пая кооператива; 
- условия и порядок принятия в члены кооператива; 
- порядок внесения паевых, вступительных членских взносов и других средств, а также условия передачи и 

обналичивания паев кооператива; 
- порядок передачи пая; 
- права и обязанности членов кооператива и степень их ответственности по долгам кооператива; 
- условия выхода из членства кооператива; 
- порядок созыва и проведения общего собрания членов кооператива, иных собраний, заседаний, порядок 

голосования; 
- полномочия и обязанности общего собрания членов и правления кооператива; 
- порядок избрания, назначения, срока пребывания в должности, временное отстранение и смещение с 

должности членов правления и других должностных лиц кооператива; 
- полномочия должностных лиц кооператива в отношении подписания документов и использования печати 

кооператива; 
- порядок формирования, деятельности и распределения резервного фонда, а также порядок определения 

размера суммы, поступающей в резервный фонд кооператива; 
- порядок распределения чистой прибыли и возмещения убытков кооператива за все годы; 
- вопросы, касающиеся вознаграждений или компенсаций, выплачиваемых должностным лицам кооператива, 

если таковые предусмотрены; 
- в случае замены общего собрания членов кооператива собранием делегатов, порядок избрания делегатов или 

замещающих их лиц, численность отдельных членов кооператива, которые представлены каждым делегатом, условия 
правомочности делегатов и срок их пребывания в должности, но не более трех лет; 

порядок представительства организаций- членов кооператива на общем собрании членов кооператива, порядок 
голосования делегатов,  срок выполнения обязанностей, но не более трёх лет и освобождения делегатов от их 
обязанностей; 

- обязанности должностных лиц кооператива; 
- иные информации, не противоречащие законодательству Республики Таджикистан. 

 
                                          ГЛАВА 4. ЧЛЕНСТВО В КООПЕРАТИВЕ 

   Статья 11. Условия членства в кооперативе 

Членами кооператива могут быть следующие лица: 
- физическое лицо, достигшее шестнадцатилетнего возраста и отвечающее требованиям, предусмотренным 

уставом кооператива, если законодательством Республики Таджикистан не предусмотрен другой порядок; 
- юридическое лицо, в соответствии с настоящим Законом зарегистрированное как кооператив или как другое 

юридическое лицо и отвечающее требованиям, предусмотренным уставом кооператива. 

Статья 12. Права и обязанности членов кооператива 

1. Права членов кооператива: 
- пользоваться всеми услугами кооператива; 
- избирать или быть избранным в органы управления кооперативом; 
- получать полную информацию о деятельности кооператива; 
- получать долю чистой прибыли кооператива, предусмотренную для распределения между его членами, а 

также другие виды средств, предусмотренные уставом кооператива; 
- пользоваться льготами, предусмотренными уставом кооператива для своих членов; 
- прекращать членство в кооперативе по собственному желанию и получать средства, предусмотренные 

настоящим Законом и уставом кооператива; 
- обращаться в суд для защиты своих прав. 
2. Члены кооператива могут иметь также и другие права, предусмотренные настоящим Законом, уставом 

кооператива и иными нормативными правовыми актами Республики Таджикистан. 
3. Обязанности члена кооператива: 
- соблюдать требования устава кооператива; 
-выплачивать паевого взноса в порядке, предусмотренном уставом кооператива; 

- принимать личное трудовое или иное участие в деятельности кооператива: 



- нести дополнительную (субсидиарную) ответственность по обязательствам кооператива в размерах и порядке, 
- предусмотренным настоящим Законом и уставом кооператива. 
4. Члены кооператива имеют также и другие обязанности, предусмотренные настоящим Законом, уставом 

кооператива и иными нормативными правовыми актами Республики Таджикистан. 

Статья 13. Паевой взнос членов кооператива и ограничения использования членом кооператива своих 
прав до осуществления соответствующих выплат 

1. Паевой взнос членов кооператива формирует первоначальный капитал кооператива и предназначен для 
покрытия расходов, связанных с учреждением и организацией его деятельности. 

2. Паевой взнос, поступающий в кооператив, может состоять из денег, ценных бумаг, предметов, имущественных 
прав, прав на результаты интеллектуальной собственности и иного имущества. 

3. Право землепользования не может передаваться в качестве паевого взноса. Земельные участки членов 
кооператива могут передаваться кооперативу на основании аренды. Размер арендной платы и условия аренды, а 
также условия досрочного расторжения аренды определяются соглашением сторон. 

4. В случае исключения из состава членов кооператива, лицо имеет право досрочно расторгнуть договор аренды 
земельного участка. 

5. Член кооператива обязан в течение не более одного года с даты государственной регистрации кооператива в 
полном размере внести свой паевой взнос. 

6. Состав и размер паевых взносов, а также порядок выплаты определяются уставом кооператива. 
7. Паевой взнос членов кооператива не может являться предметом имущественного залога. 

Статья 14. Порядок голосования в кооперативе 

. Каждый член кооператива имеет только один голос, независимо от количества имеющихся у него паев. Член 
кооператива голосует лично. Если уставом кооператива предусмотрено голосование по доверенности, в этом случае 
ни один член кооператива не может представлять на общем собрании членов кооператива более двух других членов 
кооператива. В случае присутствия организации-члена, право на голосование имеет только уполномоченное лицо. 

Статья 15. Ограничение на владение паями членами кооператива 
1. Член кооператива, не имеет право владеть более тридцати процентами паев кооператива. 
2. Настоящее ограничение не распространяется на кооператив, являющийся членом кооператива. 

Статья 16. Ограничение на передачу паев члена кооператива 

Член, бывший член или наследник умершего члена кооператива может передать свой пай только действующему 
или будущему члену кооператива, при условии, если такая передача будет в пользу кооператива. Порядок передачи 
пая определяется уставом кооператива. 

Статья 17. Ответственность члена кооператива, ограниченного размером паев или гарантией 

1. Действующий или бывший член кооператива несет ответственность по обязательствам кооператива в 
пределах номинальной стоимости паев, находящихся в его собственности или подписанных им. 

2. Если уставом кооператива мера ответственности членов установлена больше номинальной стоимости паев, 
являющихся их собственностью или подписанных ими, ответственность распространяется на сумму, установленную 
уставом кооператива. 

Статья 18. Ответственность бывшего члена кооператива и наследников умершего члена кооператива 
относительно обязательств (долгов) кооператива 

1. Бывший член кооператива несет ответственность' по обязательствам кооператива, в той форме каковыми они 
являлись в период прекращения его членства, но не более двух лет со дня его выхода из кооператива. 

2. Наследники умершего члена кооператива, в пределах номинальной стоимости паев, являющихся 
собственностью или подписанных умершим членом кооператива, несут ответственность по обязательствам 
кооператива, какими они являлись после его смерти, но не более двух лет со дня его смерти. 

Статья 19. Право члена кооператива на выход из кооператива 

1. Член кооператива вправе выйти из кооператива при соблюдении условий и при уведомлении кооператива в 
порядке, предусмотренном уставом кооператива. 

2. Предупреждение о выходе из кооператива его члена происходит в сроки, предусмотренные уставом 
кооператива, но не более одного года. 
 
Статья 20. Порядок исключения из членства в кооперативе  

   Член кооператива может быть исключен из его состава решением не менее двух третьей присутствующих и 
голосующих на общем собрании его членов, в случае, если он нарушил положения настоящего Закона, устава 
кооператива или других нормативных правовых актов. Правление кооператива предоставляет информацию такому 
члену кооператива в письменной форме, не менее, чем за семь дней до проведения общего собрания членов 



кооператива. 

                   ГЛАВА 5. ОРГАНИЗАЦИОННАЯ СТРУКТУРА КООПЕРАТИВА  И УПРАВЛЕНИЕ ИМ 

   Статья 21. Органы управления и контроля кооператива 

Органами управления и контроля кооператива являются: 

- общее собрание его членов; 
- наблюдательный совет кооператива; 
- правление кооператива. 

Статья 22. Общее собрание членов кооператива 

1. Высшим органом управления кооперативом является общее собрание его членов. 
2. Общее собрание членов кооператива созывается правлением кооператива ежегодно по мере необходимости; 

но не позднее шести месяцев после завершения финансового года. 
3. Если уставом кооператива не предусмотрен иной порядок, каждому члену кооператива или делегату, 

имеющему право участия на общем собрании членов кооператива, направляется извещение о проведении общего 
собрания членов кооператива не позднее пятнадцати дней до даты проведения такого собрания. В извещении 
указываются место и время проведения общего собрания членов кооператива, повестка дня и предлагаемые вопросы, 
при этом, без согласия и голосования большинства присутствующих членов, другие вопросы не рассматриваются. 
      4.  Если общая численность членов кооператива составляет более ста человек, в этом случае собрание делегатов 
кооператива может заменить общее собрание членов кооператива, где каждый делегат представляет определенное 
число членов кооператива. Число делегатов в кооперативе должно быть не менее пятидесяти человек. Собрание 
делегатов кооператива обладает полномочиями, предусмотренными статьей 23 настоящего Закона 
    5. Делегатом может быть избран любой член кооператива голосование делегатов по доверенности не допускается. 

6. Порядок избрания делегатов или лиц их замещающих, представляемых каждым делегатом, а также срок 
пребывания делегатов в должности определяется уставом кооператива. 

Статья 23. Полномочия общего собрания членов кооператива 

Общее собрание членов кооператива обладает следующими полномочиями: 
- принятие устава кооператива й внесение в него изменений и дополнений; 
- рассмотрение и утверждение протокола общего собрания членов кооператива; 
- рассмотрение отчетов аудиторов, правления кооператива и других отчетов; 
- утверждение финансовых отчетов; 
- принятие решений о кооперативных выплатах, доходах и о порядке возмещения убытков и чистой прибыли в 

соответствии с настоящим Законом и уставом кооператива; 
- утверждение решений о приеме и исключении членов кооператива; 
- избрание членов правления; 
- назначение аудиторов кооператива; 

рассмотрение и определение максимального размера заимствований кооператива; 
- утверждение регламента общего собрания членов кооператива; 
- определение фондов кооператива и порядок их использования; 
- создание и ликвидация представительств и филиалов кооператива; 
- решение вопросов, связанных с участием кооператива в деятельности других кооперативов, ассоциации 

(объединений) и других организаций; 
- решение вопросов, связанных с внесением дополнительных членских взносов; 
- решение вопросов, связанных с реорганизацией и ликвидацией кооператива; 
- рассмотрение иных вопросов, предусмотренных настоящим Законом или уставом кооператива. 

     Статья 24. Порядок созыва внеочередного общего собрания членов кооператива 
       1.Наблюдательный совет кооператива по мере необходимости может созывать внеочередное общее собрание 
членов кооператива, при условии, что все члены или делегаты извещены о предлагаемой для обсуждения повестки 
дня в письменной форме не позднее семи дней. В том случае, если изменения предлагается внести в устав, члены и 
делегаты должны быть оповещены не позднее пятнадцати дней. 
     2.Внеочередное общее собрание членов кооператива созывается Правлением кооператива, также при получении 
соответствующего запроса о проведении такого собрания, подписанного не менее одной третью членов кооператива. 
В случае если кооператив имеет более трёхсот членов, запрос о проведении внеочередного собрания членов 
кооператива должен быть подписан не менее ста членами кооператива. Такой запрос должен быть включен в повестку 
дня внеочередного общего собрания членов кооператива. 
      3.Если правлению кооператива в течение одного месяца со дня получения запроса о его проведении не удалось 
провести внеочередное общее собрание членов кооператива в порядке, установленном частью 2 настоящей статьи, 
члены кооператива, подготовившие такой запрос, имеют право, разослав соответствующее извещение всем членам 
кооператива, провести такое собрание. 

Статья 25. Голосование на общем собрании членов кооператива 



1. На общем собрании членов кооператива решения принимаются большинством голосов присутствующих 
членов кооператива или делегатов, если настоящий Закон или устав кооператива не предусматривает другой 
порядок. 

2. Если уставом кооператива не предусмотрены другие ситуации, в случае разделения голосов на равные части, 
решения считаются не принятыми. 

3. Избрание должностных лиц кооператива проводится открытым голосованием или по требованию каждого 
члена кооператива проводится тайное голосование. 

4. Общее собрание членов кооператива компетентно в случае, если на нем принимают участие две трети членов 
кооператива или делегатов. 
Если в назначенное время проведения общего собрания членов кооператива не присутствовали предусмотренное 
количество членов или делегатов, такое собрание считается несостоявшимся. В этом случае, собрание проводится в 
срок не более тридцати дней с повесткой дня несостоявшегося собрания. Повторно назначенное общее собрание 
считается компетентным, независимо от количества присутствующих членов кооператива или делегатов. Такое 
собрание членов кооператива имеет право рассматривать все вопросы, относящиеся к компетенции общего собрания 
членов кооператива, за исключением вопросов, связанных с внесением изменений и дополнений в устав кооператива. 
Решения, принятые на таком собрании, действительны при условии, если за них проголосовали две трети 
присутствующих членов кооператива или делегатов. 
 
     Статья 26. Протокол общего собрания членов кооператива  

1. Протокол общего собрания членов кооператива заносится в журнал регистрации протоколов, в нем 
указывается следующая информация: 

- численность, фамилия, имя и отчество членов кооператива или делегатов, которые приняли участие на общем 
собрании членов кооператива, фамилия, имя, отчество председательствующего; 

- начало и окончание общего собрания членов кооператива; 
- все решения и количество проголосовавших за них на общем собрании членов кооператива. 

Протокол общего собрания членов кооператива представляется для ознакомления присутствующим на общем 
собрании членов кооператива. После утверждения или внесения в него изменений и дополнений, председатель 
общего собрания членов кооператива и секретарь утверждают содержание протокола, подписывают его. 

Статья 27. Права и обязанности наблюдательного совета кооператива 

1. В кооперативе с численностью более ста членов создаётся наблюдательный совет, который осуществляет 
контроль за деятельностью правления кооператива. 

- 2. Члены наблюдательного совета кооператива избираются на общем собрании членов кооператива. Численность, 
срок действия и компетенция наблюдательного совета кооператива определяются уставом кооператива. 
Наблюдательный совет кооператива избирает председателя наблюдательного совета кооператива из своего состава. 
Член наблюдательного совета кооператива не может одновременно быть членом правления кооператива и 
председателем кооператива. Члены наблюдательного совета кооператива не вправе совершать действия от имени 
кооператива. В соответствии с уставом кооператива в полномочия наблюдательного совета входит также 
осуществление контроля над исполнением решений общего собрания членов кооператива. 
       3.Кооперативы, имеющие менее ста членов, могут функционировать без наблюдательного совета. 
      4.Наблюдательный совет кооператива имеет следующие права: 

- запрашивает отчет правления кооператива о деятельности 
кооператива, проверяет документы и кассовую наличность кооператива, контролирует материально-
производственные запасы и осуществляет другие права, определенные уставом кооператива, а также передает эти 
полномочия другим лицам; 
- требует проведения внешнего аудита; 

-   приостанавливает полномочия правления кооператива на условиях, определенных в уставе кооператива и 
возлагает его полномочия на себя. 

2. Наблюдательный совет кооператива имеет следующие обязанности: 
- осуществляет проверку балансового и ежегодного финансового отчета кооператива, выражает свое мнение о 

предложенном распределении ежегодной чистой прибыли и ежегодного убытка кооператива, подготавливает 
предложения о покрытии расходов, а также информирует общее собрание членов кооператива о результатах 
проведенных проверок; 

- представляет общему собранию членов кооператива отчет о своей деятельности. Указанный отчет 
рассматривается совместным заседанием наблюдательного совета и правлением кооператива в течение пятнадцати 
дней со дня его представления. Решения совместного заседания наблюдательного совета и правления кооператива 
представляются ежегодному общему собранию членов кооператива; 

- в случае приостановления полномочий правления кооператива, созывает общее собрание членов кооператива, 
не позднее тридцати дней для принятия решения о дальнейшей деятельности правления кооператива; 

- несет ответственность за ущерб, причинённый невыполнением своих обязательств и за нарушение устава 
кооператива или законодательства Республики Таджикистан. 

Статья 28. Состав правления членов кооператива 

1. Каждый кооператив имеет правление в составе не менее двух, но не более пяти членов. В состав правления 
входят председатель и казначей, избираемые членами правления кооператива из числа его членов, достигших 



восемнадцатилетнего возраста. 
2. Выборы, назначение, срок полномочий, приостановление полномочий или освобождение от должности 

членов правления кооператива осуществляется в соответствии с настоящим Законом и уставом кооператива. 
При досрочном прекращении полномочий члена правления кооператива и в случае уменьшения числа членов 
правления ниже установленного минимума, правление кооператива может уполномочить члена кооператива для 
работы в правлении кооператива до проведения очередного общего собрания членов кооператива. 
 
 Статья 29. Полномочия правления кооператива  

1. Правление кооператива обладает следующими полномочиями: 
- принимает решения о представлении интересов кооператива в суде  и иных государственных органах; 
- принимает решения о заключении сделок с третьими лицами; 
- направляет или осуществляет общее руководство деятельностью и использованием собственностью 

кооператива; 
- принимает решения о приеме на работу и увольнении наемных работников кооператива; 
-открывает счета в банках и кредитных организациях; 
- принимает решения в отношении заявлений о принятии в члены кооператива; 
- требует отчеты сотрудников, принятых кооперативом на работу; 
- информирует членов кооператива о достигнутых результатах в деятельности кооператива, поощряет членов 

кооператива, развивает интерес и чувство ответственности по отношению к кооперативу; 
- представляет общему собранию членов кооператива предложения о распределении чистой прибыли и 

убытков, возникших в течении прошедшего финансового года, размерах вознаграждений и кооперативных выплат 
в соответствии с настоящим Законом и уставом кооператива; 

- отчитывается перед общим собранием членов кооператива о деятельности Правления кооператива за 
предыдущий финансовый год, а также представляет рекомендации по улучшению услуг для членов кооператива; 

- рассматривает и принимает срочные меры по вопросам, рассматриваемым в отчете аудиторов; 
- пользуется всеми необходимыми полномочиями для обеспечения всестороннего и надлежащего управления 

деятельностью кооператива, за исключением полномочий общего собрания членов кооператива и всех 
ограничений, установленных общим собранием членов кооператива или уставом кооператива. 

2. Правление кооператива ведет подробный и необходимый учет своей деятельности по выполнению 
обязательств, доступ к которому с целью проверки имеет аудитор или руководящий орган кооператива. 

3. Правление кооператива избирает председателя и казначея кооператива, определяет сроки и условия их 
деятельности, а также может привлекать других лиц для оказания содействия в выполнении задач правления 
кооператива. 

4.        4. Избрание председателя кооператива не освобождает правление кооператива от обязанностей по 
осуществлению руководства деятельностью кооператива. 

5.  
     Статья 30. Заседания правления кооператива  

1. Периодичность заседаний правления кооператива определяется потребностью кооператива и проводится не 
реже одного раза в квартал. 

2. Заседания правления кооператива можно проводить при участии более половины от общей численности его 
членов. 

3. Решения принимаются большинством голосов присутствующих членов правления кооператива. 
4. Протокол заседания правления кооператива ведет секретарь заседания. В протоколе указываются количество, 

фамилия, имя, отчества присутствующих и принятые решения. 

Статья 31. Ответственность членов правления кооператива 

Члены правления кооператива должны действовать с учетом интересов кооператива добросовестно и разумно и 
нести полную ответственность за любой ущерб или потерю, нанесенных в результате ненадлежащего выполнения 
своих обязанностей или по причине нарушения настоящего Закона, устава кооператива или других нормативных 
правовых актов Республики Таджикистан. 

Статья 32. Выплаты должностным лицам кооператива 
 

Члены наблюдательного совета, правления и иные должностные лица кооператива могут получать 
вознаграждение или компенсацию, если это предусмотрено уставом кооператива. Порядок выплаты, суммы 
вознаграждения и компенсации определяет общее собрание членов кооператива. 

 

                             ГЛАВА 6. ИМУЩЕСТВО КООПЕРАТИВА 

Статья 33. Источники формирования имущества кооператива 

Имущество кооператива формируется из следующих источников: 
- паевые взносы членов кооператива, минимальный размер, которых в соответствии с уставом может быть 

возвращен владельцу только в случае выхода его из числа членов кооператива, с учетом ограничений сроков и 
распределения убытков, установленных уставом кооператива; 



- чистая прибыль, перечисленная в фонд кооператива; 
- пожертвования от третьих лиц; 

членские взносы, предусмотренные уставом кооператива, в том числе на основании меры участия члена кооператива в 
экономической деятельности кооператива; 
- другие источники, запрещенные законодательством Республики Таджикистан. 
 
        Статья 34. Займовые операции  
Кооператив, устав которого предусматривает кредитование, в соответствии с решением общего собрания членов 
кооператива определяет размеры большинства кредитов, которые кооператив может заимствовать у своих членов или 
третьих лиц. 
 

Статья 35. Резервный фонд 

1. Кооператив, имеющий доход в результате экономической деятельности, формирует и содержит резервный 
фонд, средства которого используются для гарантии покрытия убытков кооператива в соответствии с настоящим 
Законом. Средства резервного фонда кооператива не подлежат распределению между членами кооператива. 

2. Ликвидные активы резервного фонда должны составлять не менее пятидесяти процентов его средств. 
3. Каждый кооператив отчисляет в свой резервный фонд не менее двадцати процентов дохода по итогам 

финансового года. Если размер резервного фонда равен пятидесяти процентам суммы паевого капитала кооператива, 
кооператив вправе уменьшить отчисления в резервный фонд до пяти процентов дохода. 

Статья 36. Распределение чистой прибыли и убытков кооператива 

1. Чистая прибыль, полученная по результатам финансового года распределяется в следующем порядке: 
- паевых выплат членам кооператива. Размеры паевых выплат в процентном соотношении к паевым взносам не 

должны превышать двукратный размер ставки рефинансирования Национального банка Таджикистана; 
- выплаты членам кооператива согласно их участия в хозяйственной деятельности кооператива; 
- выплата денежных вознаграждений должностным лицам кооператива; 
- внесения этих средств в иные фонды кооператива в размерах и в соответствии с условиями, предусмотренными в 

настоящем Законе или уставе и иных документах кооператива. 
2. Убытки кооператива покрываются из резервного фонда кооператива и/или за счет уменьшения размеров 

приращенных паев и/или за счет дополнительного внесения паевых взносов. 
3. Выплаты членам кооператива в соответствии с их участием в экономической деятельности кооператива и 
выплаты вознаграждений должностным лицам кооператива относятся к расходом кооператива. 

4.      4. Вознаграждения и кооперативные выплаты не учитываются при определении дохода кооператива. 
5.  

ГЛАВА 7. ПРОВЕДЕНИЕ АУДИТОРСКОЙ ПРОВЕРКИ И ОТЧЕТНОСТЬ КООПЕРАТИВА 

Статья 37. Проведение аудиторской проверки кооператива 

1. Финансовый аудит в кооперативе проводится независимым аудитором либо кооперативом, 
специализирующимся в сфере аудита, не менее одного раза в три года. Аудит кооперативов в сфере кредитования 
осуществляется аудиторскими организациями, зарегистрированными в списке Национального банка Таджикистана. 

2. Кроме сведений, предусмотренных в Законе Республики Таджикистан «Об аудиторской деятельности», в 
отчете аудитора отражается вопрос достижения цели кооперативом по содействию экономическим интересам его 
членов. 

3. В случае, если аудитор выявил какое-либо нарушение в деятельности кооператива, он обязан доложить об 
этом нарушении правлению, наблюдательному совету кооператива, его представительствам и филиалам, и по мере 
возможности его членам. 

Статья 38. Предоставление ежегодной финансовой отчетности 

Кооператив не позднее трёх месяцев после окончания финансового года подготавливает финансовые отчеты за 
этот год и представляет наблюдательному совету кооператива. 

ГЛАВА 8. РЕОРГАНИЗАЦИЯ И ЛИКВИДАЦИЯ КООПЕРАТИВА 

Статья 39. Реорганизация кооператива 

1. Реорганизация кооператива может быть осуществлена по решению общего собрания членов кооператива. 
Такое решение принимается не менее тремя четвертями голосов присутствующих на общем собрании членов 
кооператива. 

6. При реорганизации кооператива составляется акт передачи или разделительный балансовый отчет, содержащий 
положение о правопреемстве по всем обязательствам реорганизованного кооператива в отношении всех его 
кредиторов и должников. Акт передачи или разделительный балансовый отчет утверждаются общим собранием 
членов кооператива и представляются з орган, осуществляющий государственную регистрацию, для государственной 
регистрации вновь образованного кооператива или для внесения изменений и пополнений в Единый 



государственный реестр юридических индивидуальных предпринимателей. 
7.       3. Кооператив по единогласному решению его членов может быть преобразован в хозяйственное товарищество 

или общество. 
8.  

Статья 40. Ликвидация кооператива 

1. Кооператив ликвидируется решением общего собрания его членов или по решению суда. 
2. Решение о ликвидации кооператива принимается тремя четвертями голосов членов кооператива, 

присутствующих на общем собрании членов кооператива, созванном по этому вопросу. 
3. Суд может вынести решение о ликвидации кооператива, если кооператив не осуществляет свою деятельность в 

течение более двух лет, или если численность его членов меньше минимального числа членов, предусмотренного 
статьей 8 настоящего Закона. 

9.        4. Порядок ликвидации кооператива определяется законодательством Республики Таджикистан. Имущество 
ликвидированного кооператива, оставшееся после удовлетворения требований кредиторов, распределяется между его 
членами пропорционально их паям. 

10.  
11.  

             ГЛАВА 9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Статья 41. Рассмотрение споров 

Споры относительно создания кооператива, избрания его должностных лиц, проведения собраний, заседаний, 
руководства и ведения деятельности кооператива, рассматриваются общим собранием членов кооператива или 
судом. 

Статья 42. Регистрация производственных кооперативов, созданных до вступления настоящего Закона в 
действие 

1. Кооперативы, зарегистрированные в соответствии с Законом Республики Таджикистан «О производственных 
кооперативах», должны привести свои внутренние акты в соответствие с настоящим Законом, не позднее двух лет со 
дня вступления настоящего Закона в действие. 

2. В случае неисполнения кооперативами требований части 1 настоящей статьи, кооперативы подлежат 
ликвидации со дня истечения 

установленного срока. 

3. Потребительская кооперация осуществляет свою деятельность в соответствии с Законом Республики 
Таджикистан «О потребительской 

12. коопепаттии в Республике Таджикистан». 
4. Кооперативы, созданные в соответствии с настоящим Законом, могут быть членами системы потребительской 

кооперации исключительно на добровольной основе. 

Статья 43. Ответственность за нарушение настоящего Закона 

Физические и юридические лица за нарушение положений настоящего Закона привлекаются к ответственности в 
соответствии с законодательством Республики Таджикистан. 

Статья 44. О признании утратившим силу Закона Республики Таджикистан «О производственных 
кооперативах» 

Признать утратившим силу Закон Республики Таджикистан от 2 декабря 2002 года «О производственных 
кооперативах» (Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан, 2002 г., №11, ст.687; 2010 г., №12,ч.1, ст.819). 

Статья 45. Порядок введения в действие настоящего Закона 

13.       Настоящий Закон ввести в действие после его официального опубликования. 
14.  
15.  

          Президент  
Республики Таджикистан                                                                               Эмомали Рахмон  
   г. Душанбе  
   22 июля 2013 года  
           №991 


